
ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПК 

"ФИНКОНТРОЛЬ-СМАРТ"

Докладчик:
Руководитель 
департамента 
финансового контроля  и 
надзорной деятельности
Васильев Сергей 
Александрович

www.keysystems.ru



ПК «ФИНКОНТРОЛЬ-СМАРТ»



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Повышение эффективности деятельности органов финансового контроля при

планировании и проведении контрольных мероприятий посредством их работы

в единой информационно-аналитической системе

Обеспечение единого методологического подхода к осуществлению контрольной

деятельности

Создание многолетней базы данных о проведенных проверках и их результатах с

дальнейшим анализом и использованием при планировании мероприятий по

повышению эффективности исполнения бюджетных процедур

Сокращение временных затрат на подготовку и оформление сопутствующих

документов и получение отчетов о результатах контрольной работы

Оптимизация процесса принятия управленческих решений по улучшению

контрольной деятельности путем мониторинга исполнения административных

регламентов и оценки качества работы ревизоров на любом из этапов проведения КМ в

режиме реального времени

Анализ эффективности и результативности контроля с помощью формирования

отчетов с различными показателями за любые отчетные периоды



СХЕМА СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ



ПЛАНИРОВАНИЕ



УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ



ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ



УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



Формирование 

представлений и(или) 

предписаний об 

устранении нарушений

Мониторинг устранения 

нарушений с помощью 

гибко настроенной 

системы регламентов 

Административная 

практика, в т.ч.  

возможность интеграции 

с ПК «Администратор-Д» 

и ГИС ГМП 

Контроль сроков 

устранения нарушений

УЧЕТ ПРИНЯТЫХ МЕР И КОНТРОЛЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ



ведение дел об административных правонарушениях

учет входящих материалов

наложение различных административных наказаний

контроль исполнения документов на всех этапах, в т.ч. 

отслеживание неуплаты штрафов в срок (для передачи на 

взыскание в ФССП)

формирование печатных форм документов (протоколов, 

постановлений и т.д.)

формирование оперативной отчётности

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ДЕЛ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ



Протокол об административном правонарушении

Постановление 
по делу об 

административном 
правонарушении

Постановление о 
прекращении 

дела об 
административном 

правонарушении

Определение 
по делу об 

административном 
правонарушении

РЕШЕНИЕ ПО ЖАЛОБЕ

УЧЕТА ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Дело об административном правонарушении



база данных 

«Финконтроль-СМАРТ»

база данных 

«Администратор-Д»

КБК, реквизиты получателя для печати постановления

Автоматическое формирование начисления по постановлению

Автоматическая привязка платежного документа к постановлению

ГИС ГМП

Платежный документ

КБК, реквизиты получателя

Постановление для начисления

ИНТЕГРАЦИЯ С «АДМИНИСТРАТОР-Д»



Формирование отчетов 

об исполнении планов 

контрольно-

ревизионной 

деятельности

Формирование 

аналитической 

отчетности для целей 

управления

Максимальная 

детализация и гибкая 

выборка данных

Быстрая адаптация и 

настройка новых форм

СТАТИСТИКА, ФОРМИРОВАНИЕ 

ОТЧЕТНОСТИ



ПУБЛИКАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ



ГЕОГРАФИЯ ВНЕДРЕНИЯ



Этап 1. Подготовительный этап

На этом этапе специалисты «Кейсистемс» производят обследование объекта внедрения.

Этап 2. Запуск в эксплуатацию

Компания предлагает гибкую схему ввода программного комплекса в эксплуатацию.

По желанию заказчика может быть выделен период опытной эксплуатации на пилотных объектах.

В любом случае определяется период, когда продолжается изучение потребностей заказчика и 

составляется план адаптации решения под конкретные нужды и устранение выявленных замечаний 

заказчика.

Этап 3. Развитие

Компания непрерывно развивает программный комплекс. В обязательном порядке реализуются 

изменения законодательства, появляются новые полезные функции, реализуются пожелания заказчиков. 

По специальной договоренности силами компании реализуются дополнительные формы отчетности, 

форматы приема данных из внешних источников, новые формы документов.

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА



Поставка новых версий программного обеспечения, доработка под 

требования Заказчика.

Своевременная реализация в программном обеспечении всех 

требований федерального и регионального законодательства, инструкций 

Заказчика.

Предоставление консультаций по электронной почте,  телефону горячей 

линии, ICQ, Skype.

Выезд к заказчику: гарантийное обслуживание, аварийные вызовы, 

проведение семинаров и другие работы.

Разработка индивидуальных форм отчетности.

СОПРОВОЖДЕНИЕ



Спасибо за внимание!
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